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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
1 класс (ФГОС 2021)

Государственного бюджетного общеобразовательногоучрежденияРеспублики Крым«Феодосийская санаторная школа-интернат»на 2022/2023 учебный год



Пояснительная записка к учебному плану НОО (ФГОС 2021)1. Общие положенияГосударственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым«Феодосийская санаторная школа-интернат» является общеобразовательным учебнымзаведением для детей с неспецифическими заболеваниями желудочно - кишечного тракта.Школа рассчитана на обучение 220 обучающихся, количество классов - 11. На обучениепринимаются обучающиеся 1-11 классов.Учебный план является нормативным документом Государственного бюджетногообщеобразовательного учреждения Республики Крым«Феодосийская санаторная школа-интернат».
2. Перечень федеральных и региональных нормативных документов,используемых при разработке учебного плана.Учебный план ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа – интернат»,реализующего основные общеобразовательные программы начального общего образованияформируется в соответствии с федеральными нормативными документами: Федеральный Закон от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации». Приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Обутверждении Федерального государственного образовательного стандарта начальногообщего образования». Примерная основная образовательная программа начального общего образования,одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общемуобразованию от 18.03.2022 протокол №1/22). Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерацииот 28.09.2020 г. № 128 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха иоздоровления детей и молодежи». Федеральный перечнь учебников, допущенных к использованию при реализацииимеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющимиобразовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещенияРоссийскойФедерации от 20.05.2020№ 254 (с изменениями и дополнениями от 23.12.2020);12) ПриказМинистерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утвержденииперечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются киспользованию при реализации имеющих государственную аккредитациюобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общегообразования»; 13) Санитарными правилами 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечениюбезопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденныепостановлением Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021.Региональные нормативные документы:- Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 18.05.2022№2017/01-14 «Методические рекомендации по формированию учебных плановобщеобразовательных организаций Республики Крым»- Устав ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат».
3. Продолжительность учебной неделиПродолжительность учебного года составляет 33 учебные недели – 1 класс, 34учебные недели – 2-4 классы. В 1-4 классах – 5-дневная учебная неделя. Соответственно,весь период обучения на уровне НОО составляет 135 учебных недель.



4. Структура учебного плана для 1-4 классов (ФГОС 2021)
Учебный план основной образовательной программы начального общегообразования (ФГОС 2021) ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа – интернат»фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузкиобучающихся при пятидневной учебной неделе, состав и структуру предметныхобластей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение, по классам и учебнымпредметам.Содержание образования при получении начального общего образованияреализуется преимущественно за счет учебных предметов, курсов, обеспечивающихцелостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализациюобучения.Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоенияобразовательных программ начального общего образования. Образовательная недельнаянагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. При распределении часовучтен ступенчатый режим в 1-м классе: в сентябре–декабре уроки длятся по 35 минут, вянваре–мае – по 40 минут.Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня:для 1-х классов – не более четырех уроков;2–4-х классов – не более пяти уроков.Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов,курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой участникамиобразовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельнойобразовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. В учебном планеначального общего образования ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат»выделено:в 1-х классах – 21 час в неделю;2–4-х классах – 23 часа в неделю.Общее количество часов учебных занятий за четыре года составляет 3039 часов.В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихсяГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа – интернат» был выбран вариант 1 изпримерной общеобразовательной программы начального общего образования, одобреннойрешением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от18.03.2022 протокол №1/22).Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемойучастниками образовательных отношений.

4.1. Обязательная часть учебного плана
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметовобязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам(годам) обучения.Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатовосвоения программы начального общего образования с учетом обязательных для изученияучебных предметов.Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметныеобласти:1. «Русский язык и литературное чтение»;2. «Иностранный язык»;3. «Математика и информатика»;4. «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»;5. «Основы религиозных культур и светской этики»;6. «Искусство»;7. «Технология»;8. «Физическая культура».



В связи с тем, что согласно заявлениям родителей (законных представителей) дляизучения ими не выбран родной язык и литературное чтение на родном языке изпредметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке», дляформирования учебного плана был взят вариант № 1 примерного учебного плана НООпримерной ООП НОО.«Русский язык и литературное чтение»
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает в себя предмет«Русский язык» и предмет «Литературное чтение». На учебный предмет «Русский язык»отводиться 5 часов в неделю в 1-4 классах. На предмет «Литературное чтение» отводится4 часа в неделю в 1-4 классах.

«Иностранный язык»
Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (английский)», так как всеобучающиеся начальной школы выбрали для изучения английский язык. Учебный предметпредставлен в объеме 2 часа в неделю в 2-4-х классах. При проведении занятий по учебнымпредметам «Иностранный язык» (во 2-4-х классах) осуществляется деление классов на двегруппы.

«Математика и информатика»
Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в объеме 4часа в неделю в 1–4-х классах. Изучение информатики в 1–4-х классах осуществляется врамках других учебных предметов. Достижение предметных и метапредметныхрезультатов, связанных с использованием информационных технологий, достигается засчет включения тематических модулей в программы учебных предметов «Математика»,«Технология», «Изобразительное искусство», «Окружающий мир». Программа учебногопредмета «Математика» в 1–4-х классах включает тематический модуль «Математическаяинформация», который обеспечивает достижение предметных и метапредметныхрезультатов, связанных с использованием информационных технологий

«Обществознание и естествознание (окружающий мир)»
Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен вобъеме 2 часа в неделю в 1–4-х классах. Программа учебного предмета «Окружающий мир»в 1–4-х классах включает тематический модуль «Правила безопасной жизнедеятельности»,который обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, связанныхс использованием информационных технологий

«Основы религиозных культур и светской этики»
Включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»,который представлен в объеме 1 час в неделю в 4-м классе. Обучающиеся будут изучатьмодули на основании решения родителей (законных представителей).

«Искусство»
Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка».Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 час внеделю в 1–4-х классах. Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» в1–4-х классах включает тематический модуль «Азбука цифровой графики», которыйобеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, связанных сиспользованием информационных технологий. Учебный предмет «Музыка» представлен вобъеме 1 час в неделю в 1–4-х классах.

«Технология»



Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в объеме 1час в неделю в 1–4-х классах. Программа учебного предмета «Технология» в 1–4-х классахвключает тематический модуль «Информационно-коммуникативные технологии»,который обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, связанныхс использованием информационных технологий.
«Физическая культура»

Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который в варианте 1примерного учебного плана был представлен в объеме 2 часа в неделю в 1–4-х классах. Сцелью удовлетворения потребностей в физическом развитии и совершенствовании предметбыл усилен за счет части, формируемой участниками образовательных отношений. Вучебном плане ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат» учебный предмет«Физическая культура» представлен в объеме 3 часа в неделю в 1-3 классах.
4.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений

В варианте 1 примерного учебного плана начального общего образованияпримерной основной образовательной программы начального общего образования данныйраздел представлен в количестве 1 час. В учебном плане ГБОУ РК «Феодосийскаясанаторная школа-интернат» с учетом мнения родителей (законных представителей), всоответствии с имеющейся материально-технической базой, а также рекомендациямиданный часы распределены следующим образом:
1 класс- физическая культура – 1 ч;2 класс- физическая культура – 1 ч;3 класс- физическая культура – 1 ч;

4.3. Часы на внеурочную деятельность распределены следующим образом:
Направлениевнеурочнойдеятельности

Наименованиерабочейпрограммы Формапроведения Количествочасоввнеделю1 классЧасть, рекомендуемая для всехобучающихсяИнформационнопросветительскиезанятия патриотической,нравственной и экологическойнаправленности

«Разговоры о важном» Час общения 1

Занятия поформированиюфункциональнойграмотностиобучающихся

«В мире цифр» Кружок 0,5

«Читайка» Клуб 1
Занятия, направленныенаудовлетворениепрофориентационныхинтересов ипотребностейобучающихся

«Кем быть» Игровой клуб 0,5

Вариативная частьЗанятия, связанные среализацией особыхинтеллектуальных исоциокультурныхпотребностей обучающихся

«Художественныесказки крымскойприроды»
Кружок 1

«С песенкой полесенке» Хороваястудия 1



Занятия, направленныенаудовлетворение интересов ипотребностейобучающихся втворческом ифизическом развитии,помощь всамореализации,раскрытии и развитииспособностей и талантов

«Подвижныеигры» Спортивныйклуб 1

«Веселые старты» Спортивныйклуб 1

Занятия, направленные наудовлетворение социальныхинтересов и потребностейобучающихся, напедагогическоесопровождение деятельностисоциальноориентированнныхученических сообществ,детских общественныхобъединений, органовученическогосамоуправления, наорганизацию совместно собучающимися комплексамероприятий воспитательнойнаправленности

«Крымоведение» Экскурсии 0,5
«Путешествие встрануанглийскогоязыка»

Кружок 1

ИТОГО: 8,5

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определениимаксимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся.
5. Формы промежуточной аттестации

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации всоответствии с «Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации» ГБОУ РК«Феодосийская санаторная школа-интернат»Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся,определяется рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов,учебных модулей и календарным учебным графиком начального общего образования.Формы промежуточной аттестации учебных предметов, учебных и внеурочных курсов,учебных модулей представлены в таблице:
Предмет Класс Форма промежуточной аттестации

Русский язык
1-й Качественная оценка усвоения образовательной программы безфиксации их достижений в журналах в виде отметок

Литературноечтение 1-й Качественная оценка усвоения образовательной программы безфиксации их достижений в журналах в виде отметок

Математика
1-й Качественная оценка усвоения образовательной программы безфиксации их достижений в журналах в виде отметок

Окружающий мир
1-й Качественная оценка усвоения образовательной программы безфиксации их достижений в журналах в виде отметок

Изобразительное 1-й Качественная оценка усвоения образовательной программы без



искусство фиксации их достижений в журналах в виде отметок

Музыка
1-й Качественная оценка усвоения образовательной программы безфиксации их достижений в журналах в виде отметок

Технология 1-й Качественная оценка усвоения образовательной программы безфиксации их достижений в журналах в виде отметок
Физическаякультура 1-й Качественная оценка усвоения образовательной программы безфиксации их достижений в журналах в виде отметок



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАННАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ1-4 классы (ФГОС 2021)(5-дневная учебная неделя, вариант 1)
Предметные области Учебные предметыклассы Количество часов в неделю

Всего1 2 3 4
2022-2023
уч. год

2023-2024
уч. год

2024-2025
уч. год

2025-2026
уч. год

Обязательная часть
Русский язык илитературное чтение Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540
Иностранный язык Иностранный язык – 2/68 2/68 2/68 6/204

Математика иинформатика Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540
Обществознание иестествознание(Окружающий мир)

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270

Основы религиозныхкультур и светскойэтики
Основы религиозныхкультур и светской этики – – – 1/34 1/34

Искусство Изобразительноеискусство 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135
Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135
Физическая культура Физическая культура 2/66 2/68 2/68 2/68 11/371

Итого 21/660 23/742 23/742 23/782 90/2938
Часть, формируемая участникамиобразовательных отношений:Физическая культура 1/33 1/34 1/34 3/101
Учебные недели 33 34 34 34 135
Всего часов 693 782 782 782 3039
Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 23 23 23 90

Максимально допустимая недельная нагрузка,предусмотренная действующими санитарнымиправилами и гигиеническими нормативами
21 23 23 23 90

Внеурочная деятельность 8,5/280,5 8,5/289 8,5/289 8,5/289 34/1147,5



УЧЕБНЫЙ ПЛАННАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ1 класс (ФГОС 2021)(5-дневная учебная неделя, вариант 1)
Предметные области Учебные предметы классы Кол-вочасов внеделю

Всего загод

Обязательная часть
Русский язык илитературное чтение Русский язык 5 165

Литературное чтение 4 132
Иностранный язык Иностранный язык - -

Математика иинформатика Математика 4 132
Обществознание иестествознание(Окружающий мир)

Окружающий мир 2 66

Основы религиозныхкультур и светской этики Основы религиозных культур исветской этики - -
Искусство Изобразительное искусство 1 33

Музыка 1 33
Технология Технология 1 33

Физическая культура Физическая культура 2+1 99
Итого 21 696
Часть, формируемая участниками образовательныхотношений - -
Учебные недели 33 33
Всего часов 693 693
Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебнойнеделе 21
Максимально допустимая недельная нагрузка,предусмотренная действующими санитарными правиламии гигиеническими нормативами 21

Внеурочная деятельность 8,5 280,5
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